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Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я  Б Е С П Л А Т Н О !

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТЕПАНА
Интервью с КубИКом. 

ГОТОвИм АвТО к лЕТНЕму СЕзОНу
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Розничный магазин (Сокол):+7(495)741-34-97

Розничный магазин (Чертаново): +7(495)510-70-37

Интернет-магазин:+7(495)799-37-20
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Денис: Здравствуйте, Игорь. Как мы и дого-
варивались, попрошу Вас ответить на ряд во-
просов, волнующих посетителей Логан-клуба, 
о СТЕПАНЕ.
Первый вопрос: что побудило создать историю 
про Степана?
игорь: Историям про Степана дала начало си-
туация, произошедшая у нас в Логан-Гараже. 
Хотя, насколько это анекдот или нет – судить 
читателям: у машины колёса в разные сто-
роны, а хозяин говорит «да всё нормально, я 
ещё поезжу». Некоторые люди и сами не бо-
ятся убиться, и с чужой жизнью не считаются 
- ничего их не пугает.
Денис: А какую цель Вы преследовали при на-
писании этой истории?
игорь: Я хочу, чтобы «Степанов» было в нашей 
жизни как можно меньше, потому что ними 
тяжело. «Степаны» живут вокруг нас, у них есть 
семьи и дети и хочется, чтобы дети «Степана» 
сами потом не выросли такими же.
Денис: Кто герой романа?
игорь: Да это любой человек, заехавший в ав-
тосервис. Он может и Сашей быть и Костиком, 
могу быть и я сам - любой человек. Степан 
Степанович Степанов даже может оказаться 
Степаном!
Денис: Как можно помочь Степану?
игорь: Как помочь? Заботой, уважением, тер-
пением. «Техника и женщина любят ласку «. (с)
Степану это нужно доносить простым, как 
бы «Степашкиным» языком, говорить, чтобы 
человек понял. Одному достаточно 10 минут 
уделить, что бы он разобрался, а Степан у 
нас может часами слушать, слушать и уехать 
ни с чем, потому что к нему не достучались, 
не дошло до него. Не нашли волну с которой 
связано общение у человека. У каждого свой 
принцип восприятия и русский язык не для 
всех родной.
Денис: Раньше в жизни были ли подобные мо-
менты, или это родилось в Логан-Гараже?
игорь: Да это как рассказы о рыбалке, когда 
сидят мужики у костра, как истории на даче – 
сидят, расслабляются, рассказывают, кто куда 
съездил… простые профессиональные исто-

рии, просто обозначенные определённым об-
разом. Подведённые под общий итог, общее 
название, просто названные «про Степана» 
и все. Истории про любого «Василия» могут 
быть, про Петю, Серёжу, Андрея без разни-
цы... 
Есть же анекдоты про Горбачёва, про Василия 
Ивановича, а это анекдоты про СТЕПАНА - про 
другого человека. Поэтому «Степан» - это не то, 
что в паспорте.
Денис: Хорошо, а как отличить СТЕПАНА от 
обычного клиента?
игорь: А как в песне – «милого узнаю по по-
ходке» - по поведению, по состоянию авто-
мобиля, по манере общения. Часто такой 
человек больше говорит и меньше слушает, 
или слышит не то, что ему говорят, как бы «на 
своей волне», есть люди такие - все их знают, 
весной их особенно много.
Денис: А узнал ли себя кто-то в Ваших исто-
риях?
игорь: Эти истории и писались, чтобы люди 
себя узнавали. Да, прецеденты были такие. И 
они не единичны, и причём эти Степаны сно-
ва приезжают. Степан знает, он догадался что 
он - Степан, но виду не подаёт, говорит, читал 
я историю про Степана, мне очень понрави-
лось. Люди, видя себя в Степане, не обижают-
ся – видно, есть за что им не обижаться...
Денис: То есть, они видят что-то поучительное 
в этом?
игорь: Да. Один из героев потом позвонил к 
нам и говорит: Здравствуйте, я Степан, мне 
нужно починить машину. Этот человек уже по-
нимает, воспринимает с юмором и сложности 
в работе с ним не возникают.
Денис: А насколько это всё приукрашено?
игорь: Это – суровая, реальная, чистая 
правда. Но с другой стороны – смешно, как в 
анекдотах, всё жизненно, ну, как на рыбалке 
– «поймал рыбку вот такую», «леща себе вы-
тащил огроменного»….
Денис: Все-таки немножечко приукрашено?
игорь: Чуть-чуть если только, ну как быть на 
рыбалке и леща огромного не поймать, зря 
сходил ? Но не всегда. Скажем из 10 или 12 
историй - 99 процентов чистой правды. Ну и 
есть некоторые такие штучки «заманушки», 
так называемые - немножечко приукрашено, 
где-то может быть сгущено, обострено, чтобы 
люди понимали суровость момента.
Денис: А как в жизни применить?
игорь: Да половину историй из жизни - как 
их применишь? Не делай, как написано про 
СТЕПАНА и не будет проблем. Не знаешь - 
спроси. Интернет почитай... Проведи время с 
пользой...
Денис: По поводу Ваших творческих планов, 
будете ли ещё писать про СТЕПАНА? Или уже 
всё сказано? 

игорь: Для того и язык, что бы говорить. Гово-
рить, не останавливался. Будет ещё, и не одна 
история.
Денис: То есть прецеденты постоянно возни-
кают?
игорь: Да, и причём повторяются. Бывает, не-
сколько одинаковых случаев происходит, уже 
и писать про них смысла нет, но ждёшь что-то 
неординарное, чтобы читателю было интерес-
но. Да и самому приятно это изложить в ин-
тервью, да и просто написать о НЁМ. Другими 
словами можно сказать, что творческие мои 
планы широки и надолго...
Денис: Хорошо, а сразу Вы видите про кого 
пишете и насколько быстро можно распознать 
Степана? Лично Вы как быстро распознаёте?
игорь: Степан распознается легко: когда кино 
в Голливуде снимают и на 12 минуте пистолет 
не выстрелил, то это эротический фильм, а 
если начали стрелять и не показали эротики, 
то значит это боевик. Т.е. в принципе, суще-
ствуют определённые закономерности в ситу-
ациях с одновременным участием Степана и 
сотрудников нашего «Гаража».
Денис: По Вашим оценкам, истории про Сте-
пана какую-то пользу уже принесли?
игорь: Однозначно - да, люди читают и видят, 
что делать так нельзя. А некоторые сидят, чита-
ют истории про Степана у нас за столом, ждут 
машину из ремонта и видят, что над ними сме-
ются. И они сами смеются над собой, говорят, 
что прочитал я историю про Степана, понрави-
лось, вспомнил себя, посмеялся, да и пошел 
кофейку попить.
Денис: А вот люди, которые читают про Сте-
пана и узнали, что Вы автор, влияет это как то 
на доверие, не испытывают они стеснение, 
боязнь попасться Вам на глаза?
игорь: Нет, не было ни разу. Просто некото-
рые знают, кто написал, то «чисто персональ-
но» звонят.  Если человек нормальный и с го-
ловой у него в порядке, если он не конченый 
СТЕПАН, то понятно, что написано это всё не 
со злым умыслом не для того что бы кого-то 
там зацепить, осрамить или унизить.
Сколько я слышал историй, сколько было 
написано в личную почту «вы издеваетесь 
над людьми…». Издеваются над людьми по-
другому: посмотрите фильмы про расизм или 
войну - вот там вот издеваются, а у нас здесь 

всё нормально, как-то мы это с юморком преподносим, соответствен-
но многие люди, когда звонят и говорят, что я СТЕПАН соответственно 
он понимает всю ситуацию.
Лично я не преследовал целей кого-либо унизить. Я сам СТЕПАНОМ был 
несколько раз. Только не здесь, а в другой области — пойдёшь куда-ни-
будь и не знаешь что делать, и там ржут над тобой, как лошади,— про-
давцы в магазинах или ещё где… Ну а что, везде так кто то СТЕПАН 
в одном, а в другом он Эйнштейн. Ну, вот сейчас реальная ситуация: 
СТЕПАН реально был, реально СТЕПАН, причем он СТЕПАН СТЕПАНОВ! 
И короче все родственники были СТЕПАНОВЫ, он сразу жаловаться бе-
жать, у него что-то произошло, он чего-то там не доглядел, и все сразу 
виноваты, кроме него. 
Потому что СТЕПАН сэкономил на ремонте. Когда направили его в ку-
зовной ремонт, всё ему сделали, всё ему понравилось, он всё принял.
И вот здесь, в Логан-гараже, ему объясняют: СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ, Вы 
понимаете, такая ситуация, при Вашем бюджете… 
Когда-то клиент попросил «вы мне сделайте подешевле», сэкономил и 
получил себе геморрой. А теперь пытается от этого геморроя избавить-
ся посредством честных рук, честных людей. Когда мы брались за эту 
работу, то заблаговременно его предупреждали: если не будет установ-
лена такая-то деталь, то будет отличаться от того, как должно быть, будет 
неправильно – зазоров не будет, будут перекосы и т.п. Но ему же не 
нужно было. Сначала Степан машину делал для продажи, а теперь он 
на ней будет ездить. Т.е он 18 тысяч рублей на КАСКО сэкономил, да, 
а потратил теперь под 100 тысяч на ремонт, понимаешь, «сэкономил 
просто». Почему он сэкономил? Да ремонт он дома затеял, и эти день-
ги ему были нужны на плитку, на белого друга, понимаешь, круглого 
такого, с бачком (унитаз). А тут ДТП неожиданное... сам себя наказал...
Денис: Как скоро мы можем этого увидеть?
игорь: Не знаю, эту историю писать не хочу, но может быть, напишу. Не 
все истории, которые со СТЕПАНАМИ случаются, попадают на газеты и 
страницы Интернета - такая ситуация.
Денис: Хорошо, а приходилось ли Вам слышать мнения СТЕПАНА, как 
его обслужили у ДИЛЕРА? Пользуются ли его доверчивостью, недоста-
точной компетентностью?
игорь: Да, недостаточной компетентностью не только дилеры пользуют-
ся. Я скажу так: Если люди относятся к СТЕПАНУ как к СТЕПАНУ, а не как 
к нормальному человеку, то однозначно развод будет вот и всё. 
И очень много людей, в том числе, и не СТЕПАНОВ, которые были у 
дилеров, попадали под шквал так называемых «нагрузок» - выполнение 
работ, в которых порой необходимости нет, или дилеры делали так, что 
потом мы за ними переделывали. Я не говорю, что мы лучшие в мире... 
И у нас косяки бывают. И СТЕПАНЫ многие,  после такой «шляпы», при-
езжают к нам, проводят беседы. Мы никогда СТЕПАНОВ с гарантийной 
машиной не берём в оборот, а отправляем на гарантийный ремонт к 
дилеру — дилер должен выполнять свою работу, а мы — свою. И пусть 
СТЕПАН с дилера требует, отстаивает своё гордое имя мужчины, хотя 
бы.
Денис: Спасибо, Игорь, что нашли время ответить на наши вопросы. 
Желаем Вам творческих успехов, надеемся ещё увидеть не одну исто-
рию про СТЕПАНА и так же надеемся, что польза от них будет. 
игорь: Мы тоже очень надеемся и постараемся оправдать доверие на-
ших клиентов и привет СТЕПАНАМ. Спасибо.

 DenSer

с КубиКомИнтервью 
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Представляем современную  
стоматологическую  
клинику
Консультативно-
практический центр
В клинике  новейшее оборудо-
вание всемирно известных 
фирм: «PLANMECA», «OMS», 
«SIRONA», «LEICA”.  Важнейшим 
элементом, обеспечивающим 
безопасность врачей и пациен-
тов, является современная 
система стерилизации, вклю-
чающая  программы  «АНТИСПИД» 
и «АНТИГЕПАТИТ».

В клинике работают высококвалифицированные специа-
листы, кандидаты и доктора медицинских наук. Ведутпри-
ем и консультируют специалисты с кафедр Московского 
государственного медико-стоматологического универси-
тета, Российской Медицинской Академии последиплом-
ного образования, Главного военного клинического го-
спиталя им.академика Н.Н.Бурденко, члены Ассоциации 
Ортодонтов России. 
Профессионализм сотрудников и атмосфера дружелюбия 
в клинике, позволит Вам чувствовать себя комфортно во 
время посещения стоматолога.

Услуги
В клинике оказывается квалифицированная помощь  
по всем разделам стоматологии:

• профилактическое направление
• терапевтическое лечение
• пародонтологическая помощь
• гингивопластика
• ортодонтическое лечение детей и взрослых 
• ортопедическое лечение
• хирургическое лечение, включая имплантологию

Клиника использует новейшие разработки — материалы 
типа «Аллоплант»
Центр сотрудничает с Медицинским центром Российского 
государственного медицинского университета, где можно 
получить полный комплекс консультативной, диагностиче-
ской и лечебной помощи по всем видам медицинской 
деятельности.

Тел: (495) 971-31-32; (495) 394-19-33. 
ул. Генерала Белова д. 33/19. (От м. Домодедовская — 20 метров.)
WWW.PRAVMED.RU

В клинике все виды лечения, при необходимости, 
проводятся с использованием хирургического видео-
микроскопа. 
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К летнему сезону

РазРешите влицца в Ряды ...

Отзывы О статье «разрешИте влИцца»

Ни для кого не секрет, что с наступлением 
теплой погоды необходимо провести регла-
ментные работы над автомобилем. Если не 
планируете привлекать для этого дилера, то 
вот вам несколько рекомендаций, для буду-
щей комфортной и безопасной езды.

После полного исчезновения с дорог сне-
гов, смените зимнюю резину на летнюю, 
предварительно проверив её состояние и 
балансировку, а так же углы установки ко-
лес (развал-схождение).
Помойте автомобиль, не забыв про днище, 
пороги и подкапотную часть, а также те эле-
менты кузова, где за зиму скопилась грязь, 
смешанная с тем, чем посыпают дороги. 
На чистом автомобиле проверьте состоя-
ние лакокрасочного покрытия на наличие 

рыжих потеков, особенно на арках задних 
колёс и над задним секлом. Сколы и по-
явившуюся ржавчину устраните. 
Замените масло в двигателе, масляный 
и воздушный фильтры, проверьте уровни 
всех рабочих жидкостей, при необходимо-
сти долейте. Проверьте и при необходимо-
сти замените ремни ГРМ, водяного насоса, 
гидроусилителя руля и насоса кондицио-
нера. Снимите и поставьте обратно дат-
чик температуры охлаждающей жидкости, 
дабы летом не «хулиганил».
Проверьте толщину накладок тормозных 
колодок (должна быть не менее 1,5 мм) и 
состояние тормозных шлангов (трещины 
на шлангах – знак необходимости заме-
ны), натяжение троса стояночного тормо-
за. Если ваш пробег более 60 тыс. км – по-
меняйте тормозную жидкость.
Аккумуляторная батарея на Логане необ-
служиваемая, поэтому останавливаться на 
ней не будем. Проверьте натяжение приво-
дного ремня генератора. 
Теперь загляните под автомобиль. Если, 
как следствие неаккуратной езды, будут об-
наружены очаги коррозии, то их нужно за-
чистить до металла, обезжирить эти места и 
нанести новый слой антикоррозийного по-
крытия. Визуально проверьте все элемен-
ты подвески и рулевого управления.
Замените щетки стеклоочистителей, а стек-
ла протрите спиртом, чтобы не потели в сы-
рость. Бачек омывателя наполните специ-
альной жидкостью (летней).

Если установлен противопылевой фильтр 
салона – замените его.

Отыскав место под солнцем при легком 
ветерке, откройте настежь все окна и 
двери с багажником, снимите коврики 
из салона и багажника и дайте весне вы-
ветрить всю влагу и запахи зимы. Тем 
временем, пропылесосьте обивку салона 
и багажника, а пластик салона протри-
те влажной губкой, либо специальными 
средствами, придав блеск деталям обли-
цовки. Смажьте замки, петли и ограничи-
тели дверей, а заодно проверьте контакт 
«массы» на разъеме заднего фонаря – это 
слабое место Логана.
Для придания защиты и блеска, ополос-
ните машину и натрите высохший кузов 
полиролью.
Теперь можно с уверенностью сказать, 
что ваш автомобиль к лету готов!

 Androgun

Спустя месяц после покупки попал в мини 
ДТП: сдавал назад, не посмотрев, и врезал-
ся в «КамАЗ». Хорошо, что в нём водилы не 
было!
 «КамАЗ» всмятку (под списание) - у него 
всю раму скрутило и кабину расплющило в 
хлам, а у меня лишь две царапины на бам-
пере пластиковом, «на память». 
Диски купил оригинальные, восьмиуголь-
ные. Захотел «не как у всех», шобы было 

красиво, смотряцца собаки! - Теперь шины 
надо подбирать!..
 Ни где чёта не могу найти восьмиугольных 
колёс. На свалке пока временный вариант 
подобрал.
Только в салон купил ковры бухарские, на-
резал и обшил всё кроме потолка, так как 
там евровагонку буду стелить. Нигде не могу 
найти бахрому по периметру стёкол! Подска-
жите какой-нибудь тюнинговый сайт, где это 

можно приобрести? Пока натолкал монет 
пятирублёвых по периметру стёкол - тоже 
ништяк выглядит, но бахрома «под карбон», 
мне кажется, будет круче.
В сервисе поставил гидроусилитель ключа 
зажигания, новые тонированные подшип-
ники и оцинкованные задние стёкла. Кстати, 
никто в задних стёклах опускные форточки 
не вырезал? Дико удобная ведь вещь полу-
чается: метать тару, бычки, пересирфатифы, 

кирпичи и.т.п.
Динамика класс! Сразу после покупки мет-
нулся за пивком с шавермой на новой тач-
ке.  Так вот, пролетая по Кутузовскому, я 
сделал два «Кайена» и один «шестисотый» 
«мерс». 
Правда, они стояли у обочины... но это их 
проблемы! На след. день порвал кучу «BMW 
Х5» таким же макаром.
Машинку свозил в церковь, освятили, при-
клеил иконки в фирменные оклады Renault 
(их дали в салоне в подарок)
. Кстати, при освящении машины из неё 
выбежало несколько чёртиков. Один был 
не очень проворным, и я его пнул ногой. 
Так вот, на его «корме» была надпись «made 
in Poland». Зло прям берёт! На кой нам им-
портные черти?! У нас и своих навалом же. 
Обидно за державу просто! Хотя они такие 
кулюторные были, не ругались и не плева-
лись и драцца не лезли, сразу видно - Ев-
ропа!
Салон просто мания гигантизма. Зал мо-
сковской филармонии отдыхает! 
Продаю билеты в салон со схемами выхода, 
шоп не заблудились. На этой неделе у меня 
в салоне поёт Басков, а на следующей — 
Киркоров. Один профессор, исследовав 

салон моего Логаши, сказал что акустика 
такая, что потрясает основы мирозданья. 
В багажник положил чехол прорезинен-
ный от межконтинентальной ракеты 
«Тополь-М-300» - подошёл идеально!
 Подрезать ничего не пришлось, даже ма-
лость не хватило.
Багажник - отпад! В нём я жил неделю пока 
болел, но есть косяк - не проведён свет, 
а также вода, канализация и отопление, 
зато и жировок не приходит. В бардачок 
влазит ровно шесть мешков картошки, но 
«АбрамовичЪ»-яхта точно не влезет, увы-с.
В планах установка би-ксенона в подсветку 
панели приборов, а так же душа, туалета, 
двухспальной кровати (ща схемку рисую), 
оклейка плёнкой под Audi Q7, вывод газа 
и тормоза на руль посредством кнопок, по-
купка и установка пиропатронов (для ими-
тации теракта), лобовое стекло «Swarovski» 
и ваще ... полёт на Марс! Вот!
Мой «Логан» - это уничтожитель кошек и со-
бак, перехватчик зазевавшихся бабулек и 
просто истребитель гламурных «тачил».
Минусы: нет пилонов для навески ракет, 
мало места для крепления фазированной 
решётки радара. Хотя я его кое-как при-
собачил, но смотрится по-колхозному, буду 

переделывать. Зато обзор поверхности на 
256 км. терь есть (+ масштабируется). Век-
тор тяги не управляемый, хотя возможно 
после чиповки и зауправляецца. Мала фор-
сажная камера - особенно чувствуецца при 
обгоне фур. Крепление пулемёта быстро 
ржавеет. (Могли бы и оцинковать!) Пере-
краска по гарантии — факт!
 И вообще, если честно, не вижу в нём (пу-
лемёте) смысла: во всем мире уже много 
лет как ставят скорострельную пушку 30-
ого калибра. Согласен, что у пушки боеза-
пас маленький. Ну дак и поражающая спо-
собность пикетов ДПС в разы выше. Так что 
пулемёт это скорее дань нашей традиции, 
чтоб пиво было чем открывать. 
Бачок с окислителем для топлива неудобно 
заправлять: надо капот открывать. Заедает 
педаль фиксации крышки бара. Клаксон не 
понимает формат МР3 - соответственно нет 
заливки мелодий на него. Крепление для 
миного трала только фирменное, от сторон-
них производителей не подходит, хотя Thule 
и обещает вот-вот выпустить. 
Пока всё! Машина исследуецца дальше ...

 koverlov

Павел 989:  Вопрос исправления фиговой тучи ошибок - по его желанию. А? Но вот это - суперперл  
Bill:  Может даже сохранить стилистику?
DenSer:  Ток сейчас прочел - «валялся под столом»   
 Так связь с человеком установить не удалось?
-VoroN-:  Юмор даже не среднего разлива это может и хорошо, но может место занять чем нибудь более полезным или лаконичным?
Марго:  Вы уверены, что этот текст подходит для печати? 
 Кстати, что такое «жировок»?
 «...на его жопке...»
 Корректор застрелился.

ГОтОвИм автО

здравствуйте! у автоРаспрОсИ 
В марте 2011 года в пятнадцатом выпуске на-
шего журнала была опубликована статья под 
авторством WAS «Установка форсунок омыва-
теля лобового стекла от 10-ки» по ней у ряда 
наших читателей появились вопросу к автору. 
Здесь мы публикуем вопросы и ответы автора 
на них.

Некоторые читатели пишут о повышенном 
расходе омывающей жидкости в бачке.
WAS: ...Ну что могу сказать, обзор важнее 

экономии. У меня средний расход по трас-
се (а именно там чаще всего и приходится 
пользоваться) составляет полный бачок на 
400 - 500 км. При цене по 100р. — думаю 
по карману бьет не так сильно.
Nick-16: Скажите вот ещё что: сколько струй 
у форсунки? Поводки щеткок не мешают 
струям поподать в цель? Одной форсуки 
мало?(Это сугубо на зиму)?
WAS: Как таковых струек нет. Поливает ве-
ером, градусов 80. Щеткам не мешает, для 

этого и регулируется шайбами. 
Мало ли одной форсунки на зиму? Незнаю 
что и сказать. — Кому как нравиться. Раз-
влекаться зима-лето помоему перебор. Я 
сделал один раз и навсегда, пока доволен 
и ничего менять не собираюсь.

 zapisator
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09.03 В феврале рынок новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в России про-
должил показывать значительный рост. Про-
дажи новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России выросли на 77% по 
итогам первых двух месяцев 2011 года и на 
80% в феврале 2011 года. В десятке лидеров 
по моделям среди легковых автомобильных 
марок по итогам первого месяца 2011 года – 
девять местного производства. Источник: АЕБ.
14.03 Шпионский скандал в Renault оказался 
выдумкой (Почти повтор события 13.06.10). 
Источник: bfm.ru 

18.03 Nissan хочет купить 25% «АвтоВАЗа». 
Источник: auto.mail.ru

21.03 Ожидается, что новые правила ре-
гистрации авто вступит в силу, как ожида-
ется, 3 апреля. Они касаются постановки 
на учет, выдачи и присвоения номеров, 

продажи автомобиля по доверенности. Источ-
ник: auto.mail.ru
21.03 Мало известная в России тайваньская 
компания Yulon планирует организовать сбор-
ку своих автомобилей на мощностях предпри-
ятия «Дервейс» в Черкесске. Причем начать 
хотят сразу с автомобиля класса премиум 
– кроссовера Luxgen 7 SUV. Источник: auto.
mail.ru

22.03 По решению суда водительницу, вы-
нужденно выехавшую на «встречку» через две 
сплошные, оштрафовав, оставили с правами. 
Источник: vesti.ru

22.03 ГИБДД до 31 марта 2011 года прово-
дит профилактическую операцию «Внимание 
– каникулы!». Источник: авто вести.

23.03 Российские покупатели с недоверием 
относятся к автомобилям из будущих партий и 
торопятся купить экземпляры из прошлых по-
ставок несмотря на все заверения японских 

автопроизводителей, что заводы не подвер-
глись облучению в связи с аварией на атом-
ной электростанции «Фукусима-1». Источник: 
auto.mail.ru 

24.03 Китайская подделка под Mini — уже в 
России Модель Smily запущена в производ-
ство на российском заводе «Дервейс» в Кара-
чаево-Черкесии. Разумеется, реальным кон-
курентом новинки является не Mini, а скорее 
Lada Kalina. Источник: auto.mail.ru

25.03 Видео в машинах ГИБДД – уже в этом 
году. Автомобили ГИБДД в Москве будут обо-
рудованы видеокамерами, которые станут 
фиксировать все без исключения инциденты. 
Источник: auto.mail.ru

25.03 В Ульяновске будут делать «Джипы по-
китайски». Китайская компания BAW (Beijing 
Automobile Works) построит в Ульяновской 
области совместное предприятие по выпуску 
внедорожников и коммерческого транспорта. 
Источник: auto.mail.ru

01.04 Бензин подешевеет до 15 рублей  
Источник: Юмористы из auto.mail.ru

 zapisator

01.03 1 марта стартует акция «Тормози уве-
ренно»
03.03 Гидравлические упоры капота в нали-
чии в Логан-Гараже!
03.03 Акция «Регулировка клапанов»

03.03 Акция «Шиномонтаж» (действует до 
01.05.2011г.)
02.04 изменено время работы Логан Гаража. 
Теперь с 9 до 21

02.04 Весенняя встреча Клуба пройдёт  
13-14-15 мая 2011

 zapisator

23.01 На «Гонке Звезд За рулем 2011» Вита-
лий Петров дал эксклюзивное видео интервью 
Логан-Клубу 
01.03 Начало конкурса Renault на facebook! 
в сети Интернет
14.03 Модернизация трапеции дворников и 
схемы управления приводом — автоматиче-
ское включение при нажатии на «омывайку» В 

Логан Гараже сделали параллельно с другими 
работами качественно. Доволен. И ещё мне 
очень понравилось, что общаются с клиента-
ми с юмором     Очень облегчает общение. 
Молодцы. (Святзол)
17.03 Представляем одноклубников, которые 
взяли на себя почетную миссию администра-
тора. И так, annman (Аня). В её ведение попа-

дают вопросы клубных мероприятий. Так же 
встречайте Д.А.Н. Он взялся за спортинвные 
мероприятия клуба.

 zapisator

автомобилеймИр

и с ним связанноелОГан 

жизньКлубная

анОнс тем 
журнала на май

• Warkock. Хорошие весенние традиции Клуба. 
• игорь Дмитриев. Автомобильный кондиционер. 
• andrey_M. Чтобы остатки пикника не прилипали к сидениям. 
• Ky6uk. Да здравствует 1-ое мая, Степан. 
• tim1505. Замена сальника КВ и шестерни МН. Начало.. 

Один мой дальний знако-
мый, Степан, любил погово-
рить о том, кто и как водит 
автомобили и о взаимоот-
ношениях на дорогах. Он 
любил поорать в окно на 
ходу и проучить негодяя.
Любил Степан поучить 
народ жизни, дать совет, 
как вести себя и чувство-
вать себя «Королем До-
роги», как правильно и 
у какого дилера сделать 
ТО со скидкой, знал 
адреса всех дилеров. 
Был заметно продви-
нут в плане ТО.
Водил Степан автомо-
биль справно, акку-
ратно. С толком, с рас-

становкой... Не нарушал 
почти никогда правила дорожного 

движения. Зря не рисковал.
Заботился о своей безопасности, пристегивался сам и 

пассажиров... 
Любил жизнь свою, в общем. Так же Степан любил свою «ла-
сточку» и следил за ней (с его слов - ТО проходил вовремя, 
если что где брякнет - сразу в ремонт).
Как-то приехал Степан на ТО: 
- Маслице поменяйте, свечи, фильтра... Ну и так посмотрите 
подвеску...
Посмотрели. Ужаснулись. Колодкам конец, их почти нет. Амор-
тизаторы текут. Подвеска еле дышит, как говорится, «вся в 
кашу». Стучит всё, болтается. Приговор - срочная переборка 
ходовой.
- «Не-а, не буду. Я скоро ее продаю...Буду так ездить .... - сказал 
Степан.
И уехал... А масло тогда менял зачем, если на продажу?.. 
Вот и спрашивается, о какой такой безопасности Степан всех 
всегда учил? О ком заботился? Что знал о техническом состо-
янии авто?
Сдается мне, он на своей, простите, «ласточке» еще поездит и 
«поучит» людей жизни.

P.S. Все имена случайны, а сходства вымышлены
Продолжение следует неизбежно

 Ky6uk

и доРоги.
степан 
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В МОСКВЕ
Авиньон, МКАД-Север, 78 км - МКАД-Север, 78 км
Авиньон, ТИШИНКА-ЦЕНТР - Садовое кольцо, 
    Тишинская пл. д.1 ТЦ Тишинка
Logan Shop - 2-й Балтийский переулок, 6 
Musa Motors - 2-я Магистральная улица, 18
БЛОК - Перовская ул., 1
Логан Гараж  - Проектируемый проезд 3610, д. 4а
ООО “Авточехол” - улица Буракова, 27
ОВОД - Кулаков переулок, 15
RTDS - Обручева - улица Обручева, 52
RTDS - АТЦ “МОСКВА” - Каширское шоссе, 61
RTDS - 26 км МКАД - 26 км МКАД
RenaMAX на Лененградке - Ленинградское шоссе, 5а
RenaMAX - 16 км.МКАД - 16 км.МКАД
АЗР МОТОРС - ул. Твардовского, д. 8, корп. 5, стр.1
АМТ - 2-я Мытищинская улица, 6/8.
Другой Сервис - Сколковское шоссе, дом 31 строение 7.(499) 502 -1508, (495) 669 36 44.
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ВНИМАНИЕ! КЛУБНЫЙ СЕРВИС!

Наш опыт, наши знания и любовь к Renault Logan
дает нам полное право сказать:

Наш гараж - для Логаш!

Над номером работали
Директор: Юрий Галкин.
Корректоры: Маргарита Коновалова, Алексей Паджев.
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В ДРУгиХ гоРоДАХ и РегиоНАХ России
самара | ооо “тАикс-АВто” - ул. Мичурина, 98Б,  
тел.(846)272-99-48, 27-27-144, 312-19-87
санкт-Петербург | пр. Обуховской Обороны, дом 86. (ст. метро “Елизаровская”), 
тел. (812)412-52-22, (905)202-76-54
ижевск | ул.Красная 131б, тел.(3412)24-00-44, (905)875-94-21
Липецк |маг. автозапчастей “интертехно” - проспект Мира, 18,  
тел. 25-12-25, 43-27-83
магазин “Логан 48” - ул. Первомайская, д.77, тел. 22-38-81, | магазин “Рено 
Запчасть” - ул. Папина, д.46, тел.71-86-90,
Волжск | РМЭ - г.Волжск, ул.107 Стрелковой бригады, д.5, тел. (83631)4-04-36
Набережные Челны | сервисный центр “MoDul” - проспект Вахитова 
ГСК”Профсоюзный”, 8-909-312-71-89;8-927-675-59-50
Нижний Новгород | ул. Кузнечихинская, д.100 оф. 46, 8(920)014-85-00
Новосибирск | ул.Плотинная, д.2 (р-н Шлюз), т.331-2-999,291-76-07 | ООО 
“Прайм” - , 630108, ул. Станционная, д. 36, оф. 212.  
т.292-38-71 и т.8-913-916-38-71
екатеринбург | магазин “Автодрайв”, ул. Бебеля, дом 17.  
тел.(343)2453994, 8-92222-62602
братск | ул. Юбилейная, 15, ТЦ Кристалл, 2-й этаж, т.8(950)054-12-63
иваново | ул. 10 Августа, д.77, т.41-00-29
тула | ул. Оборонная, д.12, оф. 8, тел. 8(920)773-1-773, 8(4872)30-42-35
Рязань | ул. Бирюзова, д.22, тел.99-13-44
Волгоград | Ворошиловский район, ул.Череповецкая, д.22 (напротив ТЦ 
«Парус»), тел. 8(937)534-6774
киров | м-н “АВтоЛигА” г.Киров, ул.Комсомольская д.30,  
тел. 8 (8332) 60-48-70
томск | пр.Комсомольский 7 стр.1, м-н “Центральный”,  
(3822)65-16-08, (3822)509-518

курск | Магазин “WWW.logan46.Ru” - Майский бульвар, стр.83 (напротив 
дома №28), (905) 041-69-61 ICQ 595-472-117, Skype: Logan-Kursk
Дмитров | магазин “ЛогАН” - ул.Космонавтов, д.44, ТЦ “Пятак”, 2 этаж,  
т.8-926-169-92-84, 8-905-738-63-65
омск | сеть магазинов “Реновод” - ул. Королева 2, тел. (3812)491-591 | ул. 10 
Лет Октября 203, 2 этаж, тел.(3812)491-651
Электросталь | Магазин “Автозапчасти” - Фрязевское ш. д. 50,  
тел.(496)571-12-46
тверь | Магазин “logan69” - пр. Калинина д.21б,  
тел. (4822)41-71-93 www.logan69.ru
“РеНо-автозапчасти” - проспект Ленина, д.32 “А”, ТЦ “Гудвин” 2-й этаж,  
тел. (4822)47-67-88, (915)729-83-59
ковров |ул. Грибоедова, д.56, тел.+7(919)000-54-92
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устанОвКа парКтрОнИКа
Поиск информации в Интернете показал, что 
принцип действия у всех моделей одинаковый, 
и практически все – китайского производства. 
Они различаются лишь по количеству датчиков 
– от 2 до 8, дальности действия датчиков и из-
вестности марки. Остальные «вкусности» зави-
сят только от вашего кошелька. Решил брать 
дешёвый и часто встречающихся – Legendford 
с 4 датчиками за 1000 рублей. Помогал друг-
«Кулибин» по имени Сергей. Вся установка за-
няла около 3 часов.

Нам понадобятся: сам блок, 4 датчика, фреза, 
двухсторонний скотч, дисплей, – есть в ком-
плекте; также: отвёртки, изолента, шуруповёрт, 
проволочка, пробник (лампочку с проводами), 
резинка или стяжка.

1. Устанавливаем дисплей на зеркале в сало-
не (рис. 1). 
2. Прокладываем проводку по кромке дверей, 

сначала над правой передней дверью (рис. 2), 
потом – над задней. Далее – по задней кром-
ке дверного проема вниз до сиденья. У стыка 
сиденья и спинки, проводим провода в угол си-
денья, предварительно перемотав контакт изо-
лентой, чтобы не повредить. Вывели провода в 
правом нижнем углу багажника (рис. 3).
3. Теперь «раздеваем» багажник: сняли балон-
ник, его крепеж и все клипсы обшивки справа. 
Вот что получилось (рис. 4).
4. Дальше мы сняли правую заднюю фару 
(держится на двух гайках-«барашках»), и отсо-
единили клеммную колодку - потом будет легче 
прокладывать провода от датчиков. Под фарой 
есть отверстие в кузове, которое позволит не 
снимать бампер (рис. 5).
5. Подключаем «плюс» питания от блока парк-
троника (красный) к найденному  
проводу*, а «минус» (черный) - на «массу» 
(рис. 6).
6. Отмечаем по замку багажника центр бам-

пера (рис. 7), от центра на бампере отмечаем 
точки по 20см вправо и влево. От полученных 
точек отмечаем еще по 40см в стороны.
7. Сверлим бампер (рис. 8). После этой проце-
дуры мы получили 4 ровные дырочки
8. Наконец, вставили датчики**, от левого до 
правого угла (рис. 9).
9. Теперь поочерёдно привязываем провода 
от датчиков к проволочке и тащим снизу под 
бампером к месту крепления правой фары че-
рез отверстие.
10. После этого все провода возле фары свя-
зываем какой-нибудь резинкой или стяжкой и 
подключаем к блоку парктроника, который за-
ранее закрепили двойным скотчем на крыле.
11. Датчики установлены и подключены, но не 
спешите всё собирать! «методом профессора 
Тыка» и переключением проводов на блоке 
парктроника проверьте соответствие сторон 
(право и лево).

рис. 1 рис. 2 рис. 3 рис. 4 рис. 5

рис. 8 рис. 9рис. 6 рис. 7

 
*Нам нужен «плюс» с фонаря заднего хода. Обычно это кремовый провод (рис. 11). Если нет такого, поворачиваем ключ зажигания во второе положение и включаем заднюю передачу, берём проб-
ник (лампочку с проводами) и ищем: один провод на железо, другой - в колодку поочередно ко всем проводам. Если лампочка горит - это наш провод.
**Обычно они просто вставляются в отверстия и держатся там на уплотнителе. Чуть не забыл - датчики вставляем маркировкой «up» вверх и по схеме: “При подключении кабелей датчиков блока 
управления нужно, чтобы маркировка на проводах датчиков M1, L, M, R соответствовала маркировке на плате управления (слева направо). Еслди смотреть на автомобиль сзади, то датчики должны 
быть установлены слева направо”
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